
Ваш надёжный партнёр 
в развитии персонала
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Тренинговая компания  
«нужные люди»*

* Топ-3 тренинговых компаний россии  
по версии Trainings 2016
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Мы развиваем 
бизнес наших 
клиентов 
в направлениях:

Правило нашей компании - научить может только тот, 
кто умеет сам. Поэтому все наши тренеры имеют свой 

практический опыт ведения бизнеса , управления персоналом 
и продаж

Мы всегда в курсе последних тенденции, 
мы постоянно обучаемся, чтобы донести 

до клиента только самую актуальную 
и проверенную информацию

•  ПРодажи

•  МенеджМент

•  Развитие коМанды

•  СеРвиС

•  Повышение эффективноСти 
и доходноСти бизнеСа, 
Создание отделов ПРодаж, 
вывод новых ПРодуктов 
на Рынок

•  коММуникации 
и ПеРеговоРы

•  уПРавленчеСкий 
и кадРовый конСалтинг

 Мы искренне считаем неправильным учить одному и тому 
же всех клиентов. у каждого свой бизнес, своя специфика 
и особенности. Прежде, чем начать обучение, мы тщательно 

изучаем вашу индустрию, анализируем ваших конкурентов. 
в результате вы получаете тренинг, который принесет вашей 

компании максимальную пользу

Почему нас выбирают?



12 
90%

>100

>700

>2000
 90% постоянных клиентов

 >100 тренингов в год

 >2000 участников обучения в год

 >700 корпоративных клиентов

12 лет опыт работы

Рост объема продаж, за счет роста профессионализма сотрудников 
отдела продаж.

Результат:

Решаемые задачи: Внедрение в работу отдела продаж профессиональных инструментов продаж: 
от установления контакта с любыми клиентами и «холодных»  звонков до работы 
с возражениями и завершения сделки.

Формирование единой структуры продаж в компании.

Внедрение скриптов и стандартов работы с клиентами (телефон, торговый зал, 
выставка, встреча, презентация, интернет).

Продажи В2В и В2С

«Нужные люди» в цифрах Мы разрабатываем и проводим 
программы обучения персонала 
по темам



СтратегичеСкий 
менеджмент 
и уПраВление 
ПерСоналом лидерСтВо

Повышение эффективности работы подчиненых,  
за счет применения различных стилей лидерства.

умение координировать процесс достижения целей 
в команде.

Повышение инициативности персонала  
и, как следствие, рост результатов.

Результат:

Руководящий состав компании. 

менеджеры по продажам.

для кого:

Развитие лидерского потенциала сотрудников. 

Создание команды единомышленников.

Решаемые задачи:Решаемые задачи:

Результат:

Развитие управленческих и лидерских компетенций руководящего 
звена компании.

Формирование устойчивого коллектива.

Нематериальная мотивация сотрудников.

Создание единой системы управления персоналом компании, 
позволяющей эффективно решать задачи, стоящие перед компанией и 
получать от сотрудников максимальный результат.

Развитие навыков эффективного управления персоналом в зависимости 
от целей, ситуации, опыта и мотивации сотрудников.

Внедрение в работу компании инструментов наставничества и самосто-
ятельного обучения персонала руководителями.



командообразоВание

Повышение  %  установления и развития контактов  
с клиентами и партнерами.

Повышение качества работы с ключевыми клиентами компании.

Повышение эффективности работы  в конфликтных ситуациях.

улучшение коммуникаций внутри компании.

долгосрочные успешные отношения с клиентами  
и партнерами компании.

Результат:

Решаемые задачи:

Результат:

Решаемые задачи:Создание сплоченной команды.

улучшение взаимоотношений в коллективе. 

Помощь участникам тренинга в осознании значимости 
каждого члена команды.

Сплочение сотрудников.

Повышение уровня лояльности к компании.

Повышение общей эффективности работы коллектива.

Формирование четкого понимания целей и задач 

подразделений и отделов. 

Повышение уровня внутренних (между сотрудниками) и внешних  
(с клиентами, партнерами) коммуникаций.

Key account management. 

Работа с конфликтами. 

коммуникации 
и ПерегоВоры



Наши клиенты :

ОСНОВАН В 

1991
ОСНОВАН В 



Наши клиенты :



Результаты наших клиентов

группа компаний «Миц»
компания: ведущая инвестиционно-девелоперская 
компания, один из лидеров рынка недвижимости 
Москвы и Московской области.

участники: менеджеры отдела продаж в централь-
ном офисе, менеджеры по продажам на объектах, 
операторы отдела дистанционных продаж, руково-
дители офисов продаж, средний и топ-менеджмент.

период работы: 2015 год – по н.в.

задачи: развитие навыков продаж недвижимости от 
застройщика, мотивация персонала, снятие сопро-
тивления обучению в связи с предыдущим негатив-
ным опытом проведения обучения.

инструменты для решения: постоянное системное 
сопровождение работы компании и решение страте-
гических и текущих тактических задач по развитию 
персонала. Регулярная операция «ложный клиент», 
корректировка скриптов продаж, серия тренингов 
«эффективные продажи недвижимости от застрой-
щика», практикумы по приему входящих звонков и 
ведению клиентов; тренинг «эффективный руково-
дитель», индивидуальный коучинг руководителей на 
местах и др.

результат: рост объема продаж по всем объектам, 
изменение подхода к работе с клиентами и исполь-
зование технологий продаж менеджерами на уров-
не. навыка, стопроцентная готовность персонала к 
обучению и развитию, внедрение нового скрипта 
телефонных переговоров и системы KPI. Развитие 
управленческих компетенций у руководителей офи-
сов продаж и менеджмента в ук.

центральная станция 
связи оао «Ржд»
компания: филиал оао «Ржд» центральная станция 
связи – обособленное подразделение занимающееся 
предоставлением услуг связи, включая комплекс 
проектировочных и строительных работ устройств 
связи.

участники: руководители региональных центров 
связи и представители телекоммуникационных 
компаний «Ростелеком», «МтС», «билайн», «Мегафон», 
«теле-2».

период работы: 2016 год.

задачи: провести деловую игру в рамках ежегод-
ной конференции для руководителей и партнеров 
направленную на развитие навыков переговоров и 
управления продажами.

инструменты для решения: адаптация под спец-
ифику запроса и проведение бизнес-симуляции 
«РеалПРо».

результат: в ходе бизнес-симуляции были даны 
ключевые моменты ведения продаж услуг связи, 
отработаны схемы и навыки ведения переговоров 
разной степени сложности.



Результаты наших клиентов

зодчий
компания: осуществляет проектирование, 
производство и строительство загородных 
сборных домов из бруса и по каркасной 
технологии.

участники: руководители площадок, менеджеры 
по продажам, сотрудники call-центра, технологи.

период работы: 2012–2015 гг.

задачи: создание комплексной системы 
обучения персонала.

инструменты для решения: развитие 
управленческих компетенций – тренинг 
«эффективный руководитель». навыки 
продаж – серия тренингов «Продажи 
B2C», «Работа с возражениями клиентов». 
Создание корпоративных стандартов 
работы с возражениями – «книга работы с 
возражениями»; практикумы по работе с 
реальными клиентами на площадках и по 
телефону; тренинг «телефонные продажи»; 
создание скриптов для работы с клиентом по 
телефону; тренинг «клиентоориентированный 
сервис».

результат: рост объема продаж по площадкам  
10–30 %, изменение подхода сотрудников 
к продажам: от пассивного к активному, 
появление навыков работы с возражениями 
формирование навыков работы с клиентами по 
телефону.

Groupauto
компания:  союз, объединяющий ведущих россий-
ских поставщиков запасных частей для легкового и 
грузового транспорта, а так же  услуг в сфере после-
гарантийного обслуживания автомобилей.

участники:  top, middle менеджмент, key-account 
менеджеры, менеджеры по продажам.

период работы: 2015 год – по н.в.

задачи: развитие федеральной франчайзинговой 
сети Сто с нуля; развитие навыков переговоров, 
продаж, управления.

инструменты для решения: серия тренингов  
«эффективные продажи и переговоры», 
«эффективный руководитель», создание сценария 
и проведение конференции для привлечения 
новых франчайзи, системное обучение сотрудников 
локальных дистрибуционных центров и сотрудников 
управляющей компании на постоянной основе.

результат: выведение на рынок федеральной 
франччайзинговой сети Сто «заботливый сервис», 
более 100 Сто в сети, 6 локальных дистрибуционных 
центров в России.

Meucci
компания: сеть магазинов премиального 
итальянского бренда мужской одежды.

участники: топ-менеджеры, руководители всех 
подразделений офиса и производства, директора 
магазинов Москвы и регионов, партнеры.

период работы: 2015 год.

задачи: профессиональное развитие 
менеджмента компании; разработка 
корпоративных стандартов сервиса.

инструменты для решения: индивидуальный 
коучинг руководителей; Серия тренингов 
«эффективный руководитель»; Стратегические 
сессии с топ менеджментом, управляющими 
магазинами и продавцами-консультантами; 
Разработка корпоративных стандартов 
сервиса «непревзойденный сервис MEUCCI»; 
Создана, проведена и передана внутреннему 
тренеру программа корпоративного тренинга 
«непревзойденный сервис MEUCCI» для 
дальнейшего внедрения стандартов.

результат: формирование единого подхода 
к управлению – проведение совещаний, 
постановка задач, контроль. налажены 
вертикальные и горизонтальны коммуникации. 
Создание и внедрение корпоративных стандартов 
сервиса.



Результаты наших клиентов

компания «Est-a-tet»
компания: инвестиционно-риэлторская ком-
пания, занимающая лидирующие позиции на 
рынке новостроек Москвы и Подмосковья.

участники: менеджеры отдела продаж в цен-
тральном офисе, менеджеры по продажам на 
объектах.

период работы: 2016 год.

задачи: активизация менеджеров, развитие 
навыков продаж новостроек по телефону и на 
объектах, проактивная позиция менеджеров.

инструменты для решения: комплексная 
диагностика продаж с выездом на объекты 
(«тайный покупатель»), серия тренингов «эф-
фективные продажи новостроек», практикумы 
по приему входящих звонков и повторным 
звонкам после просмотра.

результат: увеличение конверсии входящий 
звонок – приход на просмотр, внедрение 
нового подхода в продажах и использование 
технологий продаж менеджерами, рост продаж 
у всех участников.

MANGO
компания: всемирно известная 
международная марка по производству, 
разработке и продаже одежды и аксессуаров 
для мужчин и женщин.

участники: топ-менеджеры «MANGO RUSSIA», 
региональные супервайзеры.

период работы: 2013–2015 гг.

задачи: развитие управленческих компетенций 
линейного менеджмента.

инструменты для решения: тренинг 
«управление результативностью» в формате 
бизнес-симуляции «остров манго», тренинг 
«Мотивация сотрудников магазинов»

результат: создание и внедрение 
нестандартных инструментов нематериальной 
мотивации сотрудников, рост показателей 
продаж по магазинам: 5–18 %, изменение 
качества постановки задач и проведения 
совещаний, появление грамотной системы 
управления персоналом.



Результаты наших клиентов

лидер групп
компания: «лидер групп» работает на 
российском рынке недвижимости с 1992 года 
и реализацией проектов жилых комплексов в 
разных районах Москвы и Санкт-Петербурга.

участники: менеджеры отдела продаж 
в центральном офисе, менеджеры по продажам 
на объектах, операторы отдела дистанционных 
продаж.

период работы: 2014–2015 гг.

задачи: развитие навыков продаж и помощь 
в эффективном выходе на московский рынок; 
система развития продаж.

инструменты для решения: система обучения 
продажам недвижимости от застройщика 
«лидер продаж недвижимости»; Серия 
тренингов и практикумов, включающих, 
совместные звонки клиентам; аттестация.

результат: увеличение количества сделок 
по итогам встреч, формирование навыка 
эффективной работы с клиентами по телефону у 
сотрудников call-центра, увеличение количества 
встреч по итогам входящих звонков,рост 
продаж по объектам 8–23 %.

Пушкарская слобода
компания: лучший гостиничный комплекс 
в г. Суздаль.

участники: менеджеры по продажам, 
менеджеры по закупкам, сотрудники рецепции, 
персонал ресторана.

период работы: 2011 год – по н.в.

задачи: внедрение в работу персонала навыков 
гостеприимства, создание системы обучения 
всех категорий сотрудников.

инструменты для решения: система обучения 
и развития персонала: тренинги по сервису 
для персонала ресторанов; тренинги для 
службы рецепции; тренинги для отдела закупок; 
тренинги «искусство продаж».

результат: освоение техник и приемов продаж 
на всех этапа взаимодействия с клиентом, 
способствующих увеличению выручки, 
повышение среднего чека по ресторану, 
увеличение числа постоянных гостейп 
повышение качества сервиса и лояльности 
гостей.

Bilet2u
компания: билетный сервис, на котором вы 
можете легко и быстро приобрести билеты 
на крупнейшие мероприятия по всему 
миру, начиная от концертов и заканчивая 
чемпионатом уимблдон.

участники: отдел продаж.

период работы: 2013–2015 гг.

задачи: развитие отдела продаж.

инструменты для решения: операция 
«ложный клиент»; тренинг «активные продажи 
по телефону»; Создание скриптов для работы с 
клиентами»; Система годовой поддержки отдела 
продаж; Серия практикумов.

результат: формирование и закрепление 
навыков работы с клиентами по телефону, рост 
объемов продаж на 20 %.



Результаты наших клиентов

ESTETICA
компания: сеть салонов элитной дизайнерской 
мебели.

участники: управляющие магазинами, 
администраторы, продавцы-консультанты.

период работы: 2012–2015 год.

задачи: дополнение внутренней системы обучения 
внешним провайдером, развитие навыков продаж 
и управления персоналом.

инструменты для решения: операция «ложный 
клиент», тренинг «эффективный руководитель», 
тренинг «Стресс менеджмент», тренинг- 
практикум «особенности VIP продаж», тренинг 
«наставничество в продажах».

результат: внедрение системы наставничества, 
рост объема продаж и снижение текучки персонала.

биосфера
компания: премиальный велнесс-клуб и SPA 
использующий уникальное оборудование, 
инновационные технологии, индивидуальный 
подход – для любого уровня подготовки 
и результативных занятий.

участники: менеджеры отдела продаж, велнесс-
консультанты, косметологи , администраторы 
рецепции.

период работы: 2015 год.

задачи: развитие продаж услуг спа-салона и фитнес- 
клуба.

инструменты для решения: разработка алгоритма 
проведения первичной косметологической 
консультации; тренинг по продажам для 
косметологов SPA салона; тренинг для отдела 
продаж фитнес клуба.

результат: создание и внедрение стандартов 
косметологической консультации, увеличение 
продажи клубных карт, увеличение продаж 
услуг спа-салона, рост повторных обращений 
к косметологам 15 %.



Результаты наших клиентов

аэрофлот
компания: крупнейшая авиакомпания 
и национальный авиаперевозчик России, 
выполняющий внутренние и международные рейсы. 
является одной из старейших авиакомпаний в мире, 
начиная свою историю с 1923 года.

участники: департамент наземного обеспечения 
перевозок.

период работы: 2013 год.

задачи: внедрение системы наставничества.

инструменты для решения: серия тренингов 
«корпоративный тренер. наставник».

результат: освоение технологий в тренинге 
и наставничестве, повышение мотивации участников 
тренинга, целесообразное планирование 
рабочего времени, повышение эффективности 
проведения ежедневных летучек в соответствии 
с выработанными KPI.

Сеть поликлиник 
«Семейный доктор»
компания: «Семейный доктор» сегодня – это 
сеть из 15-ти современных поликлиник для детей 
и взрослых по всей Москве и госпитальный 
центр, в котором проводятся сложнейшие 
хирургические операции и осуществляется 
стационарное  лечение.

участники: топ-менеджмент, рецепция, отдел 
продаж, внутренний  тренер.   

период работы: 2014 год.

задачи: внедрение клиентоориентированного 
подхода к сервису в работу персонала, развитие 
навыков продаж медицинских услуг и годовых 
программ обслуживания.

инструменты для решения: разработка 
корпоративных стандартов продаж и сервиса 
услуг и годовых программ обслуживания в сети 
«Семейный доктор», разработка и передача 
программы тренинга внутреннему тренеру, 
проведение тренингов по продажам и сервису. 

результат: внедрение корпоративных стандар-
тов работы, повышение качества сервиса и объ-
ема продаж годовых программ обслуживания, 
внедрение инструментов внутреннего обучения 
персонала в hr-службу.

корпорация 
«технониколь»
компания: «технониколь»—крупнейший в 
России производитель и поставщик кровельных, 
гидроизоляционных и теплоизоляционных мате-
риалов. 14 производственных направлений и 50 
заводов.

участники: технические специалисты.

период работы: 2016 год – по н.в.

задачи: провести обучение навыкам ведения 
презентаций и управления временем.

инструменты для решения: тренинги «эффек-
тивная презентация», «эффективный тайм-менед-
жмент».

результат: в ходе тренинга были отработаны 
навыки подготовки и проведения презентаций, в 
результате сотрудники провели серию техниче-
ских презентаций в регионах России; на тренинге 
по тайм-менеджементу участники проработали 
свои долгосрочные, краткосрочные цели и планы, 
получили инструменты повышения эффективно-
сти своей работы и взаимодействия с клиентами 
и другими подразделениями. 



Результаты наших клиентов

ViPro
компания: одна из крупнейших компаний на рынке 
продвижения сайтов.

участники: менеджеры по продажам, руководители 
подразделений офиса.

период работы: 2012–2015 гг.

задачи: усиление навыков продаж seo-услуг на 
входящем трафике и холодном рынке, отработка 
технологий работы с возражениями, развитие 
управленческих компетенций руководителей.

инструменты для решения: тренинг 
«эффективный руководитель», тренинг «искусство 
продаж», тренинг «активные телефонные продажи», 
серия практикумов включающих совместные звонки 
клиентам.

результат: рост объема продаж на 45 %, внедрение 
в работу менеджеров навыка «холодных» звонков, 
повышение мотивации сотрудников, рост 
лояльности текущих клиентов.

Стокманн
компания: одна из наиболее успешных сетей 
универмагов в европе. история финского концерна 
Стокманн насчитывает более 150 лет. 

участники: руководители среднего звена.

период работы: 2014–2015 гг.

задачи: внедрение системы наставничества, 
освоение инструментов персонального коучинга.

инструменты для решения: серия тренингов 
«наставничество в продажах», тренинг 
«эффективный руководитель», система 
посттренингового сопровождения «дистанция».

результат: освоение участниками инструментов 
реализации системы наставничества и развития 
персонала в компании; освоение инструментов 
проведения внутренних тренингов и управления 
групповыми процессами,внедрение 
системы наставничества в работу линейного 
менеджмента тк.



Результаты наших клиентов

завод «изолятор»
компания: завод «изолятор» представляет со-
бой высокотехнологичный комплекс последнего 
поколения с производственной площадью около 
20 тыс. кв. м. завод «изолятор» разрабатывает, 
производит и осуществляет сервисную поддержку 
высоковольтных вводов переменного и постоянного 
тока на напряжение от 20 до 1150 кв.

участники: топ-менеджеры, руководители отделов, 
account менеджеры, руководители подразделений 
завода.

период работы: 2014 год.

задачи: создание и реализация комплексной систе-
мы развития сотрудников коммерческого департа-
мента.

инструменты для решения: оценка персонала 
«360», DISC INSUNRISE, ассессмент-тренинг, создание 
системы обучения и индивидуального плана разви-
тия ключевых компетенций. Проведение тренингов: 
«эффективные переговоры», «навыки публичных вы-
ступлений», «навыки презентаций», «Самомотивация: 
огонь изнутри», «эффективный руководитель», «ал-
горитмы работы в условиях меняющегося рынка».

результат: повышение эффективности и результа-
тивности проведения переговоров, рост качества 
проведения презентаций , применение навыков 
публичных выступлений, появление навыков систем-
ного, осознанного и грамотного управления.

балтэкском 
компания: крупнейший оператор по закупке, пере-
работке и реализации лома черных металлов, более 
20 лет на рынке.

участники: менеджеры по закупкам, руководители 
отделов.

период работы: 2016 год – по н.в.

задачи: увеличение результативности переговоров 
по вывозу металлолома.

инструменты для решения: серия тренингов 
«эффективные переговоры» с отработкой навыков 
ведения переговоров на практических занятиях 
(звонки реальным клиентам), проведение управлен-
ческого курса.

результат: увеличение на 40% показателей ком-
мерческого департамента по реализации для новых 
клиентов,  формирование устойчивых навыков веде-
ния переговоров и внедрение системы привлечения 
новых клиентов, развитие управленческих навыков 
у руководителей, обеспечивающее рост показателей.



Результаты наших клиентов

BOGNER
компания: премиальный немецкий бренд одеж-
ды – превосходное сочетание спортивного стиля, 
комфорта и элегантности. 

участники: продавцы-консультанты, управляющие 
магазинов.

период работы: 2014–2015 гг.

задачи: развитие эффективности работы розничных 
магазинов, повышение продаж, повышение качества 
сервиса, внедрение клиентоориентированного под-
хода к работе с клиентами.

инструменты для решения: тренинги «искусство 
продаж», «эффективный руководитель рознично-
го магазина», «клиентоориентированный сервис», 
сопровождение проекта.

результат: внедрение клиентоориентированного 
подхода к сервису, увеличение среднего чека и объ-
ема продаж по 3-м магазинам, развитие навыков 
управления и нематериальной мотивации у руково-
дителей магазинов.

SAMSUNG
компания: международная корпорация, занима-
ющая производством и продажей электронники и 
бытовой техники.

участники: менеджеры отдела телемаркетинга Рос-
сийского представительства компании Samsung.

период  работы: 2013 год.

задачи: провести обучение менеджеров по актив-
ным продажам с целью повышения результативно-
сти звонков.

инструменты для решения: тренинг «искусство 
продаж» и серия практикумов для совместных звон-
ков клиентам.

результат: увеличение эффективности и конвер-
сии звонков в в2в и в2С сегменте, преодоление 
психологических барьеров участников, мешающих 
эффективности «холодных» звонков, практическое 
закрепление навыков продаж.



Ведущие тренеры России 
в  области управления, 
продаж, сервиса



Ольга Зырянова
 ведущий бизнес-тренер 
России в области менеджмента 
и коммуникаций, практический 
опыт в бизнесе более 15-ти лет. 
 консультант по подбору, 
управлению и мотивации пер-
сонала российских и западных 
компаний. Среди клиентов: гк 
«Пик», «аэрофлот», «Ростеле-
ком», «Стокманн», «зодчий», гк 
«Миц», «Fitness Holding», «Good 
Wood», «лидер групп» и многие 
другие.
 Совладелец и генеральный 
директор тренинговой компа-
нии «нужные люди».
 Сертифицированный тренер 
DDI (Development Dimensions 
International).
 автор и создатель проектов 
«отдел обучения «под ключ»» и 
«отдел продаж с нуля».
 обладатель звания «Профес-
сионал России», автор книги 
«Продавать легко!», статей в 
журналах «на стол руководите-
лю», «Психология», «управление 
продажами», цикла передач 
«узнай и сделай» на json.tv.
тренинги проводит с 1998 г.

Артем Богач
 бизнес-тренер в области управ-
ления, мотивации, сервиса. 
 Специалист в сфере анализа 
поведения человека – Certified 
Professional Behavior Analyst.
 ведущий цикла передач посвя-
щенных развитию бизнеса и лично-
сти на деловом тв.
 Соавтор книги «Продажи. выи-
грай в конкурентной борьбе».
 опыт руководства собственными 
компаниями с 1998 г. 
 Совладелец и акционер несколь-
ких российских компаний.

Дмитрий Панин
 ведущий бизнес-тренер в 
области продаж и коммуникаций, 
специалист по системному обуче-
нию для девелопмента. 
 Совладелец и коммерческий 
директор тренинговой компании 
«нужные люди». 
 Руководитель проектов «отдел 
обучения под ключ», «отдел 
продаж под ключ». 
 автор и соавтор учебных 
и бизнес программ.
 Проводит тренинги с 2006 г.
 награда еаСМ «лучшая систе-
ма обучения года», 2012, 2013 гг.
 Среди клиентов: гк «Миц», 
группа «лСР»,  «MEUCCI», фСк «ли-
дер», «Love Radio», «Good Wood», 
«KINSY» и многие другие.
 автор статей в журнале «лич-
ные продажи», цикла передач 
«узнай и сделай» на json.tv, книги 
«Продавать легко».

Денис Разумовский
 ведущий тренер в области про-
даж и управления персоналом.
 геральдической палатой на-
гражден медалью «Профессионал 
России» в области обучения и подго-
товки продавцов.
 тренер по эриксоновскому гип-
нозу, мастер нлП.
 консультант в сфере кадрового 
менеджмента.
 автор и соавтор учебных и бизнес 
программ.
 опыт в поведении тренинговых 
программ и бизнес-консультирова-
нии: более 10 лет.

Олег Дьяконов
 ведущий бизнес-тренер 
Москвы и специалист по под-
бору, управлению и мотивации 
персонала.
 Прошел весь путь от Менедже-
ра по продажам до топ-менедже-
ра компании: холодные звонки, 
личные встречи, проведение 
переговоров и презентаций, 
управление персоналом, реали-
зовал несколько антикризисных 
программ.
 Разрабатывал и внедрял 
внутренние системы обучения в 
различных областях.
 действующий предпринима-
тель, инвестор.

Гали Новикова
 известный консультант и биз-
нес-тренер в области развития 
компетенций управляющего 
звена компаний.
 Практикующий бизнес-кон-
сультант, коуч с 1998 года. 
 Соучредитель компании «арт 
бизнес консалтинг».
 неоднократно вела консал-
тинговые проекты по развитию 
компетенций руководителей.
 выступала консультантом по 
управлению изменениями в ин-
вестиционных проектах.
 Соавтор книги «Продажи. вы-
играй в конкурентной борьбе» 
(издательство «бхв-Петербург», 
2012 году). 
 автор публикаций для веду-
щей российской и иностранной 
бизнес-прессы.
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Евгений Овчинников
 бизнес-тренер, тренер личност-
ного роста, коуч, консультант.
опыт организации «под ключ» 
и проведения тренингов заграни-
цей.
 Публикации в Секрете фирмы, 
элитном персонале и пр. всего 
около 50 публикаций.
 записал ряд аудио-книг и видео-
курсов на бизнес темы.
 Проведение тренингов для боль-
ших групп (до 350 человек).
 участвовал в строительстве 
8 корпоративных университетов.



Елена Жданова
 бизнес-тренер, коуч, консуль-
тант.
 эксперт-практик в области раз-
работки тренинговых программ 
(проведено свыше 300 тренингов).
 Проведение ассесмента (свыше 
50 компаний прошли ассеcмент, 
среди них альфа банк, IBS, 
Pricewaterhouse Coopers).
 формирование кадрового ре-
зерва для крупных холдинговых 
компаний.
 опыт в разработке съездов 
и форумов.

Елена Великая
 ведущий бизнес-тренер в обла-
сти PR и публичных выступлений.
 Сертифицированный консуль-
тант по управлению международ-
ной ассоциации WISE.
 Специалист по найму и управ-
лению персоналом.
 Проводит тренинги с 2001 года.

Глушкова Татьяна
 бизнес-тренер, коуч
 опыт работы в сфере обуче-
ния и развития персонала, в том 
числе проведение и разработки 
тренингов, семинаров, кон-
ференций, фокус групп и т.п. – 
более 8 лет
 Проводит тренинги по разви-
тию, обучению руководителей и 
персонала
 Сертифицированный  биз-
нес-тренер (подтверждение ква-
лификации в области создания 
и проведения бизнес-тренингов 
наСдобР)
 финалист международ-
ного конкурса  «Top Ranking 
Performers» ContactCenterWorld 
в номинации «лучший тренер» 
2009

Александр Гальчин
 Персональный советник ли-
деров политики и бизнеса, один 
из ведущих в России тренеров и 
экспертов в области технологий 
публичной коммуникации.
 более 15 лет опыта в сфере 
бизнес- 
обучения.
 Разработчик и ведущий 
обучающих курсов на различ-
ных программах повышения 
квалификации и Мва (в том числе 
в Мгу, МгиМо, анх при Прави-
тельстве Рф).
 возглавлял региональ-
ное отделение Toastmasters 
International – крупнейшей 
международной ассоциации в об-
ласти ораторского мастерства.
 обучение и консультирование 
проводит на русском и англий-
ском языках. 

Влад Осокин
 консультант по управлению
 бизнес-тренер
 опыт работы в сфере обучения 
и развития персонала, в том числе 
проведение и разработки тре-
нингов, семинаров, конференций, 
фокус групп и т.п. – более 5 лет
 Работает в системных проектах 
развития ведущих российских 
компаний
 Разработчик (регламенты), мето-
дист (тренинги) 
 ассессор (оценка персонала)
 Руководитель отдела корпо-
ративных проектов тренинговой 
компании «нужные люди»

Владислава Друтько
 бизнес-тренер
 кандидат педагогических наук
 Специалист в области управле-
ния персоналом
 Практикует коучинг у первых 
лиц и топ-менеджеров крупных 
российских компаний по вопро-
сам эффективного управления 
бизнесом и навыкам публичных 
выступлений
 опыт в области обучения и 
развития персонала — более 24 
лет, из них управленческий опыт в 
крупных финансовых, страховых 
и консалтинговых компаниях — 
более 10 лет
 Статус The Сertificated тrainer 
University of Pennsylvania 
PennState (стажировка в 2009 
году)

Екатерина 
Казаринова
 бизнес-тренер и консультант 
по розничным технологиям. 
 Практик с опытом построения 
собственного бизнеса, откры-
тия розничных проектов с нуля 
разных по масштабу формата 
(от 100 до 7000 кв.м.), активного 
развития сети в крупных городах 
России. 
 оптимизация бизнес-процес-
сов в действующих компаниях. 
 балансировка ассортимент-
ных матриц, в соответствии с 
принципами категорийного 
менеджмента.
 Разработка систем материаль-
ного стимулирования сотруд-
ников. 
 Построение системы обучения 
на территории России.

Игорь 
Незовибатько
 ведущий тренер в области 
личностного роста и ораторского 
мастерства.
 Разрабатывает и проводит кур-
сы по развитию личной и дело-
вой эффективности, творческих 
и созидательных возможностей 
человека, мастерства общения 
и командного взаимодействия.
 успешно проводит тренинги в 
восточной европе и странах Снг.

наши Тренеры



География сотрудничества

Улан-УдэКызыл

Абакан

Красноярск
Кемерово

Омск

Тюмень
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Уфа

Оренбург

Самара

Ульяновск

Казань

Пенза

Саратов

Волгоград

Воронеж

Липецк

Тула

Рязань Владимир
Нижний Новгород

Йошкар-Ола

Киров

Сыктывкар

Кострома

Иваново

Ярославль

Вологда

Архангельск
Нарьян-Мар
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Псков

Калининград

Калуга

ТверьСмоленск

Орел

Брянск

Курск

Белгород

Астрахань

Владикавказ Магас
Грозный

Махачкала

Элиста
Ставрополь

Черкесск

Нальчик

Ростов-на-Дону

Саранск

Курган

Сургут

Салехард

Барнаул

Горно-Алтайск
Чита

Агинское

Благовещенск

Биробиджан
Хабаровск

Южно-Сахалинск
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Якутск
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Краснодар

Томск

Чебоксары

МОСКВА

ПермьИжевск

Иркутск
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Отзывы













Ваш надёжный партнёр 
в развитии персонала



Тел.: +7 (495) 741-80-60
Ленинский проспект, 1, 1418

e-mail: info@asales.ru
web: www.asales.ru


